Час для страны
В
эфире
«Радио
России»
появился
новый информационноразвлекательный
канал «Разное время»

Время выхода новой часовой программы

в эфире «Радио России» –

с понедельника по пятницу в 16:10.
Какой она будет? Для чего «Радио России» обновляет свою
дневную линейку? О радиоканале «Разное время» рассказывает его
продюсер Константин Корольков:
— Новая программа выходит, как говорят радийщики, «лучом», то
есть в разных регионах «Разное время» будут слушать по времени
московскому, а не по местному. Отчасти потому программа так и
называется. Мы хотим расширить нашу аудиторию и придать эфиру
«Радио России» динамики. В «Разном времени» не будет политики,
я бы назвал канал общественно-информационно-развлекательнопознавательным, разнообразным, разножанровым.
И разнообразие мы начинаем с голоса в эфире: каждый день
недели с понедельника по пятницу у «Разного времени» будут
разные ведущие, каждый со своими темами, со своими интересами,
своим «лицом», и все — настоящие звезды российского радио.

Неделю
начинает
Владислав
Борецкий, на «Радио России —
Культура»
курирующий
темы
музыки, живописи, русского языка
и литературы. Во вторник его
сменит продюсер и музыкант
Андрей Малютин, по средам в эфир
в 16.10 будет выходить Дмитрий
Таиров,
один
из
Братьев
Бессоновых, наших ночных ведущих, человек креативный и
динамичный, которому интересны литература и искусство,
общественная и социальная жизнь. Александр Хабургаев, в особых
представлениях не нуждающийся ( вспомните его телевизионные
«Путешествия натуралиста» и «Заметки натуралиста с Александром
Хабургаевым»), появится в эфире в четверг, а музыкальный — и
не только — журналист Дмитрий Чернов по пятницам, плюс ко
всему он еще будет занимать время слушателей играми и
викторинами.
Мы хотим сделать так, чтобы эфиры «Разного времени» с
одинаковым вниманием слушались в 4 часа дня в Москве и в 23 во
Владивостоке, мы подключаем к этой работе молодых журналистов
ВГТРК в Москве и регионах. Будем брать самые разные темы —
скажем, космос, приглашать в московскую студию космонавтов,
параллельно выпускать в эфир материалы с мест, к прямым эфирам
будут присоединяться и региональные студии с их гостями и
региональные журналисты со своими репортажами в онлайне и
оффлайне (страницы «Разного времени» уже открываются в
соцсетях). Мы еще в самом начале пути, но уже сейчас в студиях
«Разного времени» ожидаются очень интересные гости, молодыми
журналистами канала готовятся актуальные темы.
Главная идея радиоканала — связать страну, включить в единую
динамичную программу слушателей и корреспондентов. И потому
главное сейчас — наладить поступление информации со всей
страны: мы намереваемся тематические блоки планировать вместе
с регионами, опираясь на их профессиональные плечи. Наши

московские журналисты в свою очередь готовы к командировкам.
Начиная новую передачу, «Радио России»
рассчитывает на активное участие в ней своих
слушателей.
В студии будет прямой бесплатный телефон 8-800-222-99-92.
17 мая 2016 г.

